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Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе для 5а класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 "О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся"; 

- Приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарных правил и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- концепции преподавания русского языка и литературы в образовательных организациях РФ, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной 09 апреля 2016года 

распоряжением Правительства  РФ;  

- Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

- Учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2021-2022 

учебный год; 

- Положения о системе оценивания образовательных результатов, обучающихся ГБОУ лицей 

179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положения о фонде оценочных средств ГБОУ лицей 179 Калининского района Санкт-

Петербурга; 

- Программы общеобразовательных учреждений. Литература. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 классы. – Москва. «Просвещение», 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место и роль предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение литературы в 5 классе отводится 3 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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часа в неделю, 102 часа в год, 

 

       уроков развития речи – 14, 

       внеклассного чтения – 13, 

       контрольных работ – 3 (6 часов). 
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Информация о внесенных изменениях  
 

Так как рабочая программа по литературе (Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников по редакцией В.Я. 

Коровиной. – Москва. «Просвещение», 2014) рассчитана на 105 часов, а по учебному плану на 

литературу в 5-м классе отводится 102 часа, внесены следующие изменения:  

 

Примерная программа, 105 часов Утвержденная программа, 102 часа 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

80 

А.Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». Патриотические 

подвиги детей в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

1 час 

80 

А.Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста». 

Патриотические подвиги 

детей в годы Великой 

Отечественной войны. 

К.М. Симонов. «Майор 

привез мальчишку на 

лафете...». Война и дети. 

1 час 

81 

К.М. Симонов. «Майор привез 

мальчишку на лафете...». Война и 

дети. 

1 час 

88 
Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: 

необычайные приключения героя.  
1 час 

87 

Д. Дефо. «Робинзон 

Крузо»: необычайные 

приключения героя. 

Характер героя. 

1 час 

89 
Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: 

характер героя. 
1 час 

92 

X.-К. Андерсен. «Снежная 

королева»: сказка о великой силе 

любви. В поисках Кая. Друзья и 

враги Герды. Внутренняя красота 

героини. 

1 час 

90 

X.-К. Андерсен. 

«Снежная королева»: 

сказка о великой силе 

любви. В поисках Кая. 

Друзья и враги Герды. 

Внутренняя красота ге-

роини. 

1 час 

93 

X.-К. Андерсен. «Снежная 

королева»: Внутренняя красота ге-

роини. 

1 час 

 

Согласно учебнику 2020 года в программу внесены изменения последующим разделам: 

 

Раздел курса Программа 

учебника 2016 г.  

Программа 

учебника 2020 г.  

Кол-во часов 

Введение 1 1 

Устное народное творчество 10 8 

Из древнерусской литературы 2 0 

Из литературы XVIII и XIX веков  44 42 

Из литературы XX века 28 28 

Из зарубежной литературы 17 13 

Современная зарубежная и отечественная литература 

для детей 
0 10 

ВСЕГО 102 102 
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Цели и задачи изучения предмета 

 

Изучение учебного предмета «Литература» на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирования гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к творчеству писателей и поэтов; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

устной и письменной речи учащихся; 

 освоение художественных произведений писателей и поэтов в единстве формы и 

содержания; 

 формирование представления о современной русской литературе; 

 осознание языка и речи как формы выражения национальной культуры. 

             Изучение учебного предмета «Литература» на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих задач: 

 формированию навыков понимания и эстетического восприятия произведений писателей и 

поэтов; 

 обогащению духовного мира обучающихся путем приобщения их к произведениям 

писателей и поэтов. 

 

Воспитательный компонент 

 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока литературы предполагает следующее: 

 воспитывать любовь к родному языку, уважение к национальным языкам; 

 подсказывать детям правильный взгляд на языковую политику в нашей стране;  

 воздействовать на чувства учащихся, любовь к родной природе, формируя любовь и 

преданность Родине, интернационализм;  

 развивать у школьников настойчивость в преодолении учебных трудностей как шаг к 

воспитанию у них желания трудиться на благо Родины. 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
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отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – 

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

 

Межпредметные связи 

 Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в 

основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру.  

 Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, 

обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 

гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности. 

 

 

 

 

Результаты обучения 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
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Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, 

 религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира. 

 

Метапредметные результаты 



 8 

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение; 

 осуществлять поиск нужной информации, иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных источниках; 

 осуществлять запись указанной учителем информации; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Коммуникативные УУД: 
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 организовывать деловое сотрудничество; 

 оформлять диалогическое высказывание в соответствие с требованиями речевого этикета; 

 работать индивидуально и участвовать в работе группы; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 

XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев сопоставлять 

героев одного или нескольких  произведений, определение в произведении элементов 

сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания изведения (элементы филологического 

анализа);  владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 
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вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 
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УМК 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 

Литература. 5 класс. Коровина 

В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И. ФГОС.  М. Просвещение 

2020 

Читаем, думаем, спорим…  

5 класс. Коровина В.Я. 

М. Просвещение. 2015 

Поурочные разработки по 

литературе. 5 класс. 

Универсальное издание. 

Егорова Н.В. ФГОС. ВАКО. 

2015 
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Учебно-тематический план. 

Содержание Кол-во часов 

Введение. Книга в жизни человека. 1 

Устное народное творчество 8 

Из литературы XVIII и XIX веков  42 

Из литературы XX века. 28 

Из зарубежной литературы. 13 

Современная зарубежная и отечественная литература для детей 10 

ИТОГО 102 

 

Произведения для заучивания наизусть. 

Пословицы и поговорки. 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 

И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья» 

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения «Крестьянские 

дети» («Однажды в студёную зимнюю пору…») 

Ф. И. Тютчев. «Весенние воды» 

А.А. Фет. «Весенний дождь». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино». 

По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения. 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения. 

 

№ 

п/п 
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Контрольная работа №1 по творчеству И.А. Крылова, В.А. 

Жуковского, А.С. Пушкина. 

2  

2 Контрольная работа №2 по творчеству М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого. 

2  

3 Итоговая контрольная работа (контрольная работа №3) 2  
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Требования к уровню подготовки по предмету  

В процессе изучения учебного предмета «Литература» осуществляется формирование и 

совершенствование следующих видов деятельности: 

чтения: 

 выразительное чтение художественного текста, в том числе по ролям, правильное, беглое, 

сознательное чтение текстов других стилей, представленных в курсе; 

 ознакомительное поисковое, аналитическое чтение. 

аналитической работы с текстом: 

 определение темы и основной мысли (проблематики текста); 

 нахождение ключевых эпизодов, анализ причинно-следственных связей между эпизодами; 

 выявление в тексте материала, необходимого для характеристики персонажа, для 

определения авторского отношения к изображаемому; 

 ответ на вопрос с привлечением и без привлечения цитат; 

 анализ авторской правки текста художественного произведения, разных вариантов одного и 

того же текста; 

 нахождение языковых средств выразительности, определение их роли; 

 овладение словами-терминами (в объеме программы); 

 пользование справочным аппаратом читаемой книги; 

 самостоятельная постановка вопросов в связи с анализом прочитанного произведения; 

 рисование иллюстраций к произведению. 

устной речи: 

 монологическая речь (пересказ подробный или сжатый, выразительное чтение наизусть, 

выражение впечатлений, вызванных чтением произведений); 

 диалогическая речь (диалог - обмен мнениями: своя и чужая точка зрения, согласие 

(несогласие), аргументация, инсценирование произведений); 

письменной речи: 

 написание сочинений – миниатюр различных жанров, 

 написание сочинений различного объема; 

 создание творческих работ (сказки, стихи, рассказы); 

 совершенствование написанного. 

поиск информации: 

 поиск нужной информации в словаре, энциклопедии, интернете; 

 составление библиографии. 
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Перечень литературы и средств обучения 

 

 I. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

1. Беляева Н.В. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2018 

2. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. - М.: ВАКО, 

2015 

3. Еремина О.А.  Методическое пособие к учебнику В.Я. Коровиной и др. 5 класс. - М.: 

Экзамен, 2014  

4. Ерохина Е.Л. Большой справочник по литературе.: М.: «Олимп. АСТ», 2005 

5. Коровина В.Я. Литература: Методические советы: 5 класс. - М.: Просвещение, 2015 

 

II. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

Егорова Н.В. Контрольно-измерительные материалы. Литература. 5 класс. - М: ВАКО, 2019 

 

III. ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСЫ:  

 http://www.nerungri.edu.ru/ Коллекция афоризмов  

 Энциклопедия поэзии (http://www.stihi.ru/encyclopedia/),  

 Русская виртуальная библиотека (http://www.rvb.ru/about/index.html),  

 Электронная библиотека классической литературы (http://www.klassika.ru/),  

 Русская и зарубежная литература для школы на «Российском общеобразовательном 

портале» (http://litera.edu.ru/),  

 Биографии великих русских писателей и поэтов (http://writerstob.narod.ru/) 

http://www.nerungri.edu.ru/
http://www.stihi.ru/encyclopedia/
http://www.rvb.ru/about/index.html
http://www.klassika.ru/
http://litera.edu.ru/
http://writerstob.narod.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  ЛИТЕРАТУРА. 5 КЛАСС 

 

№ п/п Тема и основное содержание урока Количес

тво час 

Дата Виды и формы контроля. Измерители. 

ИКТ План Факт 

Введение (1ч.) 

1.  Книга в жизни человека.  1 1.09-4.09  Составить план статьи. 

Устное народное творчество (8ч.) 

2.  Фольклор – коллективное устное народное творчество. 1   Презентация «Фольклор». 

3.  Малые жанры фольклора.  1   Конкурс на чтение скороговорки.  

4.  Русские народные сказки. «Царевна-лягушка» как 

волшебная сказка Василисы Премудрой.  

1 6.09-11.09  Определить вид сказки по названию.  

5.  «Царевна-лягушка». Василиса Премудрая и Иван-

царевич. 

1   Особенности волшебной сказки. 

6.  «Царевна-лягушка». Поэтика волшебной сказки. 1   Работа с толковым словарем. 

7.  Сказки о животных. «Журавль и цапля». Особенности 

сказок о животных. 

1 13.09-18.09  Пересказ; ответы на вопросы; практикум 

8.  Бытовые сказки. «Солдатская шинель». Особенности 

бытовых сказок и их отличие от волшебных сказок. 

1   Пересказ. 

9.  Р.Р. 1 Итоговый урок на тему «Русские народные 

сказки».  

1   Проект «Художники-иллюстраторы русских 

народных сказок»// «Русские сказочники» 

Конкурс на знание народных сказок. 

Из русской литературы XVIII и XIX веков (42 ч.) 

10.  ВН.ЧТ. 1. Роды и жанры литературы. Жанр басни в 

мировой литературе.  

1 20.09-25.09  Презентация «Роды и жанры литературы». 

Инд.сообщ. «Эзоп», «Лафонтен» 

11.  Истоки басенного жанра. А.П. Сумароков «Кокушка». 

И.И. Дмитриев. О басне «Муха» 

1   Выразительное чтение; практикум по 

вопросам учебника стр.36-37 

12.  И.А.Крылов. Слово о баснописце. «Ворона и Лисица».  1   План рассказа о баснописце. Устное словесное 

рисование . 

13.  И.А. Крылов. «Волк на псарне». Отражение ис-

торических событий в басне. 

1 27.09-2.10  Чтение наизусть. 

Творческое задание стр.46 «Литература и 

изобразительное искусство» 

14.  Р.Р. 2 Басни. Конкурс инсценированной басни. 1   Инсценированное чтение. 
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15.  В. А. Жуковский. «Спящая царевна». Слово о поэте. 

Жуковский-сказочник.  

1   Работа с интернет ресурсами. Работа с 

текстом. Из истории создания сказки 

16.  В. А. Жуковский. «Кубок». Благородство и жестокость. 

Понятие о балладе.  

1   Словарная статья «баллада». 

Чтение по ролям. 

17.  ВН.ЧТ. 2 А.С. Пушкин. Рассказ о детских годах жизни 

поэта. «Няне».  

1 4.10-9.10  Выразительное чтение. 

18.  «У Лукоморья дуб зеленый…» Пролог к поэме «Руслан 

и Людмила» как собирательная картина народных 

сказок. 

1   Тест. 

19.  «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: 

события и герои. 

1   Составление сравнительной характеристики. 

Инсценировка. 

20.  «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: 

сравнительная характеристика героев. 

1 11.10-16.10  Чтение наизусть. 

21.  «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: истоки 

сюжета, поэтика сказки. Ритм и рифма. 

1   Смысловое чтение. Словарная статья «ритм», 

«рифма» 

22.  Р.Р. 3 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

Поэтичность и музыкальность пушкинской сказки. 

1   Составление сравнительной характеристики 

царицы-матери, падчерицы и мачехи. 

23.  Контрольная работа №1 по творчеству И.А. Крылова, 

В.А. Жуковского, А.С. Пушкина. 

1 18.10-23.10  Контрольная работа №1. 

24.   Контрольная работа №1 по творчеству И.А. Крылова, 

В.А. Жуковского, А.С. Пушкина. 

1   Контрольная работа №1. 

25.  ВН.ЧТ. 3 А.С. Пушкин. Сказки. Художественный мир 

пушкинских сказок. 

1   Разные виды пересказа. 

26.  Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подзем-

ные жители» как литературная сказка.  

1 II четв. 

 
 Работа с интернет ресурсами. 

27.   «Черная курица, или Подземные жители» как 

нравоучительное произведение.  

1   Выразительное чтение. Творческая 

мастерская 

28.  М.Ю. Лермонтов. «Бородино» как отклик на 25-летнюю 

годовщину Бородинского сражения. 

1   Выборочное чтение. Подбор цитат.  

29.  «Бородино»: проблематика и поэтика. 1   Чтение наизусть. 

30.  Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

«Заколдованное место». Слово о писателе. Поэтизация 

народной жизни в повести. 

1   Презентация: «Жизнь и творчество 

Н.В.Гоголя». 
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31.  «Заколдованное место»: реальность и фантастика в по-

вести. 

1   Ответить на вопрос: «Как соединились 

вымысел и реальность в повести?» 

32.  ВН.ЧТ. 4 «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

«Майская ночь, или Утопленница», «Ночь перед 

Рождеством», «Страшная месть». Поэтизация народной 

жизни. 

1   Разные виды пересказа. 

33.  Н.А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…» 

(отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Слово о 

поэте. Поэтический образ русской женщины . 

1   Выразительное чтение. 

34.  «Крестьянские дети». Труд и забавы крестьянских 

детей. 

1   Чтение по ролям.  

35.   «Крестьянские дети». Язык стихотворения. Речевые 

характеристики персонажей. 

1   Работа с толковым словарем. 

36.  И. С. Тургенев. «Муму» как повесть о крепостном 

праве. 

1   Составление цитатного плана. Выборочный 

пересказ эпизодов. 

37.  «Муму» как протест против рабства. 1   Чтение по ролям. Словарная статья 

«сравнение», «гипербола» 

38.  «Муму»: система образов. Развитие представление о 

литературном герое. 

1   Тест. 

39.  Р.Р. 4 И.С. Тургенев — мастер портрета и пейзажа.  1   Характеристика литературного героя. 

40.  А.А. Фет. Лирика. Слово о поэте. «Весенний дождь»: 

радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы.  

1   Выразительное чтение. Презентация «Слово о 

поэте». 

41.  Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник»: русский офицер 

в плену у горцев. 

1   Тест на знание содержания прочитанного. 

42.  «Кавказский пленник»: Жилин и Костылин. Жилин и 

Костылин: два характера – две судьбы. 

1   Составление сравнительной характеристики. 

43.  Р.Р. 5 «Кавказский пленник». Подготовка к 

письменному ответу на один из проблемных вопросов. 

1 III четв. 

 
 Домашнее сочинение. 

44.   
 

Контрольная работа №2 по творчеству М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С. 

Тургенева, Л.Н. Толстого. 

1   Контрольная работа №2 

45.  Контрольная работа №2 по творчеству М.Ю. 1   Контрольная работа №2 
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Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С. 

Тургенева, Л.Н. Толстого. 

46.  А. П. Чехов. «Хирургия» как юмористический рассказ.  1   Работа с интернет ресурсами (стр.236)  

Чтение по ролям. Словарная статья «юмор» 

47.  Р.Р. 6 «Хирургия». Составление киносценария по 

рассказу. 

1   Творческая мастерская «Составление 

киносценария» 

48.  ВН.ЧТ. 5 Рассказы Чехова. Ранние юмористические 

рассказы Антоши Чехонте. «Лошадиная фамилия» 

1   Разные виды пересказа. 

 

49.  Ф.И. Тютчев. Образ родины в пейзажной лирике поэта 1   Выразительное чтение 

50.  А.Н. Плещеев «Весна» А. Н. Майков. «Ласточки»; И.С. 

Никитин «Утро». Урок-концерт. 

1   Чтение наизусть 

51.  Р.Р. 7 Русские поэты XIX века о родине, родной 

природе и о себе. 

1   Работа в группах. 

Литературные места России 

Из литературы XX века (28ч.) 

52.  И.А. Бунин. «В деревне». Восприятие прекрасного 

героями рассказа. 

1   Выразительное чтение 

53.  И.А. Бунин «Лапти». Нравственный смысл рассказа. 1   Пересказ, словарная работа 

54.  ВН.ЧТ. 6 И.А. Бунин. «Подснежник». Тема 

исторического прошлого России. Праздники и будни 

героя. 

1   Разные виды пересказа 

55.  В.Г. Короленко. «В дурном обществе»: судья и его 

дети. 

1   Комментированное чтение глав. 

Словарная статья «повесть» 

56.  «В дурном обществе»: семья Тыбурция. 1   Чтение по ролям (сцены из III или IV главы) 

Характеристика героя. 

 

57.  «В дурном обществе»: «дурное общество» и «дурные 

дела». 

1   Самостоятельная работа 

58.  Р.Р. 8 «В дурном обществе». Подготовка к 

письменному ответу на проблемный вопрос. 

1   Тест 

59.  ВН. ЧТ. 7 С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом...», 

«Низкий дом с голубыми ставнями...» Поэтизация 

картин малой родины как источник художественного 

образа. 

1   Выразительное чтение.  

Анализ средств выразительности 
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60.  П.П. Бажов. «Медной горы Хозяйка»: образы Степана 

и Хозяйка Медной годы. 

1   Иллюстрирование. Смысловое чтение, 

словарная работа 

61.  «Медной горы Хозяйка»: сказ как жанр литературы . 1   Словарная статья «сказка», «сказ» 

Тест        // инд. Проект (стр.66) 

62.  К.Г. Паустовский. «Теплый хлеб»: герои сказки и их 

поступки.  

1   Пересказ, устное словесное рисование 

63.  К.Г. Паустовский. «Теплый хлеб»: язык сказки. 1   Работа с толковым словарем. Тест 

64.  ВН.ЧТ. 8 К.Г. Паустовский. «Заячьи лапы» и другие 

рассказы. Природа и человек в сказках.   

1   Разные виды пересказа 

65.  ВН.ЧТ. 9 С.Я. Маршак. Сказки для детей. Их герои и 

нравственный смысл. 

1   Групповая работа 

«Кино и литература» (Сказки Маршака в 

анимации) 

66.  С.Я. Маршак.  «Двенадцать месяцев»: проблемы и 

герои.  

1   Выразительное чтение 

Словарная статья «пьеса», «монолог», 

«диалог», «ремарка» 

 

67.  С.Я. Маршак.  «Двенадцать месяцев»: пьеса-сказка и ее 

народная основа. 

1   Инсценирование. 

68.  Р.Р. 9 «Двенадцать месяцев». Подготовка к домашнему 

письменному ответу на один из проблемных вопросов 

1   Домашнее сочинение // Творческое задание 

стр.105 (Сказка о волшебных событиях) 

 

69.  А.П. Платонов. «Никита»: человек и природа. 

Душевный мир главного героя. 

1   Составление плана рассказа о главном герое. 

70.  «Никита»: быль и фантастика. 1   Сопоставительная таблица 

 

71.  В.П. Астафьев. «Васюткино озеро»: юный герой в 

экстремальной ситуации. 

1   Чтение по ролям. Пересказ текста. 

Словарная работа (зад.2-5 стр.146) 

72.  В.П. Астафьев. «Васюткино озеро»: становление 

характера главного героя. «Открытие» Васюткой 

нового озера. 

1   Сопоставление описаний тайги в начале и в 

конце рассказа.  

73.  Подготовка к классному письменному ответу на один 

из проблемных вопросов. 

1   Сочинение-миниатюра 
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74.   Поэты о Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) 

А.Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Патриотические 

подвиги детей в годы Великой Отечественной войны. 

1 IV четв. 

 
 Словарная работа 

Цитатный план 

Сообщение «Дети-герои Отечественной 

войны» 

75.  К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на 

лафете...». Война и дети. 

1   Смысловое чтение. 

76.  Русские поэты XX века о Родине и родной природе: И. 

А. Бунин, Дон-Аминадо. Поэтическое восприятие 

окружающего мира природы и своего места в нем. 

1   Выразительное чтение. 

Словарная работа 

77.  ВН.ЧТ. 10 Русские поэты XX века о Родине и родной 

природе. А. А. Прокофьев, Д. Б. Кедрин, Н. М. Рубцов. 

Образ Родины в стихах о природе. 

1   Выразительное чтение. 

Проект «Родная природа в русской поэзии» 

(стр.160) 

78.  ВН. ЧТ. 11 Русские поэты XX века о Родине и родной 

природе. А. А. Прокофьев, Д. Б. Кедрин, Н. М. Рубцов. 

Образ Родины в стихах о природе. 

1   Проект «Родная природа в русской поэзии» 

(стр.160) 

79.  ВН. ЧТ. 12 Саша Черный. «Игорь-Робинзон». Образы 

и сюжеты классической литературы. 

1   Творческое задание «Игры на сюжеты 

прочитанных произведений» 

Из зарубежной литературы (13 ч.)  

80.   Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: необычайные 

приключения героя. Характер героя. 

1   Смысловое чтение. 

Словарная статья «прототип», «робинзоны» 

81.   Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: произведение о силе 

человеческого духа. Робинзон и Пятница. 

1   Сравнительная характеристика. 

82.  X.-К. Андерсен. «Снежная королева»: реальность и 

фантастика. Кай и Герда. 

1   Пересказ истории о зеркале тролля. 

83.  X.-К. Андерсен. «Снежная королева»: сказка о великой 

силе любви. В поисках Кая. Друзья и враги Герды. 

Внутренняя красота героини. 

1   Подбор цитат к характеристике Кая, Герды, 

Снежной королевы. 

84.  ВН.ЧТ. 13 X.-К. Андерсен. Сказки. Волшебные сказки 

X.-К. Андерсена. Образ Оле Лукойе. 

1   Разные виды пересказа. 

Иллюстрирование 

85.  Р.Р. 10 X.-К. Андерсен. Сказки. Устный и письменный 

ответ на один из проблемных вопросов. 

1   Круглый стол 

86.   Р.Р. 11 X.-К. Андерсен. Сказки. Устный и письменный 

ответ на один из проблемных вопросов. 

1   Проверочная работа 
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87.  М.Твен. «Приключения Тома Сойера»: неповторимый 

мир детства. 

1   Пересказ любимых эпизодов. 

88.  М. Твен. «Приключения Тома Сойера»: дружба героев. 

Том и Гек . 

1   Работа с текстом. 

Домашнее сочинение 

89.  Р.Р. 12 «Приключения Тома Сойера» - любимая книга 

многих поколений читателей. 

1   Работа в группах. 

90.  Дж. Лондон. «Сказание о Кише»: что значит быть 

взрослым? 

1   Составление цитатного плана рассказа. 

91.  Дж. Лондон. «Сказание о Кише»: мастерство писателя. 1   Работа с текстом. 

Ответ на проблемный вопрос (вопр.6 стр.239) 

92.  Э. Сетон-Томпсон «Арно». Произведения о животных 1   Проект «Проспект книги» (стр.249) 

Современная зарубежная и отечественная литература для детей (10 ч.)  

93.  Ульф Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» 1   Смысловое чтение, словарная работа 

94.  Ая эН «Как растут ёлочные шары, или Моя встреча с 

дедом морозом. 

1   Словарная работа-зад.стр.277 

95.  Р.Р.13 Творческий практикум «Рассказ в рассказе» 1   Творческий практикум «Рассказ в рассказе» 

стр.277-278 

96.    Р.Р.14 Творческий практикум «Рассказ в рассказе» 1   Иллюстрирование (по желанию) 

97.  Писатели улыбаются. Ю.Ч. Ким. Песня «Рыба-кит» как 

юмористическое произведение 

1   Словарная работа зад.2 стр.281 

98.   Итоговая контрольная работа 1   Контрольная работа №3 

99.  Итоговая контрольная работа 1   Контрольная работа №3 

100.  Библиотечный урок «Путешествие по стране 

Литературии 5 класса» 

1   Круглый стол 

«Советы чтеца»- аналитическое чтение 

101.  Библиотечный урок «Путешествие по стране 

Литературии 5 класса»  

1   Круглый стол, итоговые вопросы стр.281 

Список чтения на лето 

102.  Резервный урок 1    

 


